
Ó íàøåé ãàçåòû 7-è ëåòíèé þáèëåé!  
Êàæäûé êòî ïîäïèøåòñÿ íà ãàçåòó «Ýêîíîìèêà è ïðàâî» äî êîíöà 
2011 ãîäà ïîëó÷èò îò íàñ íåáîëüøîé, íî î÷åíü öåííûé ÏÎÄÀÐÎÊ

Ïîäïèñêà íà ñòð. 19
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÀÌ 7 ËÅÒ!

КРУГЛОСУТОЧНАЯКРУГЛОСУТОЧНАЯ
АДВОКАТСКАЯ СЛУЖБААДВОКАТСКАЯ СЛУЖБА 
Горячая линия

09 001 505 052*
*1,86 €/min 

§§

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПАСХОЙПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПАСХОЙ
Пасха, Пасха — праздник это!
Всюду радости приметы.
Счастье светится в глазах.
Солнце светит в небесах.
Пенье раздается звонко.
Солнца свет и смех ребенка.
И в сердечке у меня
Гимны светлые звенят.
И от края и до края
Счастье, о котором знаем.
Пасха! Пасха! Гость небес!
Все кричат: «Христос воскрес!»

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА УСЛУГАХ 
АДВОКАТА?
Мы предлагаем каждому желающему 

возможность вступить в нашу Кол-
легию, и с удовольствием перечисляем 
преимущества, которые оно дает.
Вы получаете возможность консульти-

роваться с адвокатами и юристами, состоящими в нашей Коллегии, по любым 
интересующим Вас вопросам абсолютно бесплатно на протяжении 
всего времени Вашего членства.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
Â ÒÅ×ÅÍÈÈ ÂÑÅÃÎ ÃÎÄÀ!

Áîëåå ïîäðîáíî ÷èòàéòå íà ñòð.7, 20 

DEUTSCH –RUSSISCHES Kollegium der Juristen e.V.

Gültig ab 10.10.2010 / Действительно от 10.10.2010
MITGLIEDSAUSWEIS / УДОСТОВЕРЕ

НИЕ

                         
№  0000001111

Name   MUSTERMANN

Vorname    

Geburtsdatum   15.06.1980

Unterschrift des 

Ausweis-Inhabers

Немецко-русская коллегия юристов

ñòð.2-3

Каждый работадатель заинтересован в том, чтобы, 
прежде чем подписать трудовой договор, выяснить, 
насколько работник соответствует месту, которое 
он будет занимать, как хорошо он будет выполнять 
доверенную ему работу. Для этого на собеседовании 
работадатель задает кандидату на рабочее место оп-
ределенные вопросы. 

ñòð.6

В прошлом номере газеты был анонсирован рассказ о случае Сергея 
Охезина, умершего в начале 2010 года в одной из Мюнхенских клиник, 
о его матери, бьющейся за то, чтобы обрести возможность наконец 
похоронить сына, и о помощи, которую можно оказать матери, в том 
числе тем, что о сложившейся ситуации будет открыто говориться, что 
этот случай будет освещаться средствами массовой информации.

ÏÓÑÒÜ Î ÑÅÐÏÓÑÒÜ Î ÑÅÐ¨̈ÆÅ  ÆÅ  
ÃÎÂÎÐßÒ!ÃÎÂÎÐßÒ!

ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ È ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅÍÀÐÊÎÒÈÊÈ È ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ñòð.14-15

Наряду с лишением прав на управление автомобилем суд выносит решение о том, как дол-
го органы по выдаче прав на вождение не имеют права выдавать Вам новое разрешение на 
вождение. Запретительный срок возможет от 6 месяцев до 5 лет. В худшем случае этот срок 
может быть пожизненным.....


